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В 20�5 г. один из авторитетных рос-
сийских исследователей в области исто-
рии экономики и теории бухгалтерского 
учета — профессор Михаил Исаакович 
Кутер — отмечает семидесятилетний юби-
лей. Это событие не осталось незамечен-
ным: ряд профессиональных российских 
и зарубежных журналов посвятили это-
му событию свои публикации. Первым 
откликнулся электронный журнал Меж-
дународной академии историков бухгал-

терии (США) [�]. Центральный журнал 
бухгалтерской общественности Украины 
«Незалежный аудитор» (Независимый 
аудитор), несмотря на сложную внутрен-
нюю и внешнюю политику, посвятил это-
му событию, можно сказать, весь номер, 
который содержал статью самого юби-
ляра [2], статью о научных достижениях 
профессора [3], который является членом 
редакционной коллегии журнала, а вен-
чает выпуск материал о кафедре бухгал-
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терского учета, аудита и АОД Кубанского 
государственного университета, которую 
юбиляр возглавляет четверть века. Не ос-
тались в стороне и коллеги из Белоруссии. 
Для этой республики российский профес-
сор подготовил учебник с грифом Минис-
терства образования Республики Беларусь 
[4], который стал адаптированной версией 
российского учебника [5] и в этом году вы-
ходит в издательстве «Новое знание». 

Материал к этой дате поместил меж-
дународный журнал «Учет, анализ, ау-
дит» [6]. Результаты исследований школы 
профессора Михаила Кутера опубликовал 
журнал «Вестник Адыгейского государс-
твенного университета» [7]. Институт 
профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России наградил профессора Кутера 
орденом «За заслуги в развитии профес-
сии» и также опубликовал статью в жур-
нале «Все делать качественно и вовремя, 
никого не подводить!» [8],

Конечно, ученики профессора не мо-
гут оставаться в стороне. Для нас выбор 
проблемы исследования не подлежал сом-
нению. Повод для него дал сам профессор. 
Периодически он напоминал нам (да, и 
студентам на лекциях): «В науке нельзя 
быть ретроградом! Никогда не считайте 
Ваши результаты предыдущих исследо-
ваний окончательными. Периодически 
проверяйте их. Не будет ничего страшно-
го, если Вы их пересмотрите и сами при-
знаете свою ошибку. Вы одержите самую 
большую победу, победу над собой. Самым 
большим преступлением будет отстаива-
ние Ваших взглядов после того, когда Вы 
сами убедились в ошибке. Отрицание от-
рицания — путь к прогрессу!».

Попытаемся проследить, как профес-
сор сам соблюдал принципы, которые он 
пропагандирует.

Основным и трудным вопросом всегда 
является вопрос: С чего начать? Конечно, 
если начать с последних работ, то сразу 
получим подтверждающий ответ.

В выпусках 3 и 4 за 20�4 г. журна-
ла «Вестник АГУ» опубликована статья 
«Отрицание отрицания — путь развития 
науки, или новый взгляд на первый син-
тетический баланс» [9, �0]. Статья начи-
нается словами: «Результаты наших пос-
ледних исследований в архивах Италии, 
позволивших обнаружить и описать ран-
ние пробные балансы, счета прибылей и 

убытков, раннюю финансовую отчетность 
и одновременное применение двух разных 
балансов для разных целей [��—�7], пот-
ребовали пересмотра наших взглядов в от-
ношении первого синтетического баланса, 
построенного в компании Франческо Да-
тини во французском Авиньоне в �4�0 г. 
[�8—�9]» [9, с. 7�].

О чем говорит данная запись? На ран-
них этапах исследования профессор Кутер 
и его соавторы [20—2�] ориентировались 
на взгляды одного из самых авторитетных 
исследователей истории бухгалтерии Фе-
дериго Мелиса, который считал, что пер-
вый синтетический баланс в Авиньоне был 
построен с целью вуалирования отчетных 
данных и маскировки в одном показателе 
информации об инвестированном и реин-
вестированном капитале, расчетах с кре-
диторами из Секретной книги.

Как советовал профессор Кутер, никог-
да не следует доверяться авторитетам, и в 
качестве примера приводил этот случай.

Самостоятельное углубленное иссле-
дование тетради вывода (аналитических 
расчетов) позволило российским ученым 
дать собственную оценку синтетического 
баланса (только одного из ранних вари-
антов отчетности) и увидеть в тетради вы-
вода оригинальный метод ведения учета 
(комбинированный, совмещающий пока-
затели инвентаризации и двойной запи-
си), направленный на формирование фи-
нансового результата за отчетный период. 
Более того, уточнены ранее выполненные 
исследования [22—27], относящиеся к 
труду Ж. Савари «Совершенный торго-
вец» [28], выдвинута гипотеза об идентич-
ности методик расчетов в �4�� г. и через 
три столетия. 

Работа с произведением Савари так-
же не обошлась без курьеза. Профессор из 
Парижа Жак Ришар подарил российскому 
ученому на 65-летие подлинное издание 
«Совершенного торговца» [30]. К несчас-
тью, на кафедре никто не владел француз-
ским языком, а желание познать творение 
авторитетного купца и правоведа, осново-
положника правовой доктрины в учете, 
направленной на предупреждение банк-
ротства, ускоряло желание отдать книгу на 
перевод. К еще большему несчастью про-
фессор Кутер вспомнил, что в книге Фран-
ка Обербринкманна [29] указаны конкрет-
ные главы, которые непосредственно отно-
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сятся к Коммерческому кодексу Франции  
(�673 г.) и к бухгалтерскому учету. 

На тот момент книга находилась у од-
ного сотрудника кафедры, который жил 
рядом с переводчиком и которому было 
поручено занести книгу. К счастью, мате-
риал поступил на кафедру после перево-
да первой готовой главы. Оказалось, что 
глава, «непосредственно относящаяся к 
бухгалтерии», называется «… и как ис-
пользовать гирьки Франции на рынках 
Голландии». 

Другой пример, который часто вспо-
минает профессор Кутер, связан с публи-
кациями [�5, 30, 3�]. Опять на ранних 
стадиях исследования каждая архивная 
находка воспринималась как открытие. 
Так случилось и с балансом компании 
Франческо Датини в Барселоне, построен-
ным в �399 г. 

Не является секретом, что профессор 
более сорока лет мечтал встретиться с этим 
балансом, с того самого момента, когда еще 
будучи студентом, усомнился в достовер-
ности изложения содержимого средневе-
кового баланса одним из самых авторитет-
ных исследователей истории бухгалтерии 
— Раймондом де Рувером [32, 33].

И вот встреча состоялась. Действи-
тельно, Рувер представил баланс в форме, 
удобной для презентации, и скомплекто-
вал таблицу таким образом, что баланс 
напоминал современный баланс не толь-
ко середины прошлого века (когда Рувер 
писал статью), но и второго десятилетия 
нашего столетия. Американский ученый 
(урожденный бельгийцем) показал в конце 
«Пассива» баланса (Кутера такое название 
всегда возмущало, он не допускал осовре-
менивание средневековой терминологии и 
требовал называть разделы баланса не ина-
че, как «Дебиторы» и «Кредиторы») в стол-
бик: «Резервы из прибыли», «Собственный 
капитал», «Прибыль отчетного периода».

Фактически только первый и третий 
показатели находились на последней стра-
нице баланса, а второй показатель распо-
лагался на предыдущей странице, то есть 
таблица Рувера была подогнана. 

Это укрепило профессора в мысли, что 
никогда нельзя доверяться мнению дру-
гих, даже если эти другие — весьма (даже, 
если они есть самые) авторитетные ученые. 
С тех пор на кафедре появилось определе-
ние: ученый — это Фома неверующий.

Первое личное знакомство с балансом 
произвело на посетителей архива Фран-
ческо Датини в Пизе неизгладимое впе-
чатление. Более того, складывалось впе-
чатление, что Рувер описал самый ран-
ний баланс в компании Датини в Барсе-
лоне (�399 г.). В книгах Федериго Мелиса 
[22, 23] упоминался только синтетичес-
кий баланс компании Датини в Авиньоне  
(�4�� г.). Кроме того, российский профес-
сор был знаком с книгой одного из пер-
вых исследователей истории бухгалтерии 
Фабио Беста [34, с. 307—308], где приве-
ден баланс компании Андреа Барбариго 
«Сonto saldo de’ debitori e creditori», кото-
рый был построен только в �434 г.

Кроме того, архивные изыскания рос-
сийского профессора были на тот момент 
весьма скромны, и этот баланс, с которым 
россиянам посчастливилось встретиться, 
казался самым ранним сохранившимся 
балансом. На такое решение также повли-
ял тот факт, что книга филиала компании 
Джованни Фаролфи во французском Про-
вансе не была сохранена полностью (от-
сутствовал раздел баланса «Кредиторы»). 
Соответственно, дата построения баланса 
�399 г. в Барселоне названа днем рожде-
ния двойной бухгалтерии [�5].

Однако далее последовали находки 
одна за другой. Был обнаружен пробный 
баланс закрытия-открытия счетов в Бар-
селоне (�395 г.) [�2, 35], аналогичный 
баланс в Пизе (�394 г.), выявлена ранняя 
балансовая отчетность. Учитывая, что ба-
ланс компании Джованни Фаролфи сохра-
нился только в части раздела «Дебиторы» 
и листа сопоставления итогов разделов 
«Дебиторы» и «Кредиторы», Кутер при-
знает ранее допущенную ошибку [�5] и ос-
торожно называет находку в Пизе: «Пер-
вый из сохраненных пробный баланс».

Точно также по этапам профессор и его 
помощники исследовали раннюю прак-
тику начисления амортизации в средние 
века. Сначала была названа дата, когда 
средневековая компания Франческо Дати-
ни в Барселоне начислила впервые амор-
тизацию конторского оборудования ли-
нейным методом (�399 г.) [36—39]. Далее 
был назван самый ранний сохраненный 
пример начисления амортизации (алго-
ритм расчета не установлен) — компания 
Фаролфи в Провансе, �300 г. [40—4�]. И 
только потом обнаружен пример начис-
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ления амортизации методом постоянных 
сумм (компания Датини в Пизе, �394 г.) 
[42—44]. Как видим, результаты были по-
лучены далеко не в хронологическом по-
рядке. Такие примеры можно приводить 
по многим объектам раннего бухгалтерс-
кого наблюдения.

И не будет ничего удивительного, если 
однажды профессор или кто-то из его уче-
ников скажут: Похоже, новые результаты 
исследований, подтвержденные нашими 
архивными находками, или результаты 
исследований наших коллег опять, под-
твержденные нашими архивными наход-
ками, позволяют сдвинуть влево дату од-
ного из упомянутых в статье событий. 

Трудно быть пионером, хотя бы в рам-
ках одной страны, тем более, когда на 
представителей твоей страны смотрят, 
как на дилетантов, проспавших столетие. 

Еще труднее, но уже престижно, быть 
пионером, когда с тобой считаются уже 
в других странах. И, конечно, легко со 
стороны оценивать критически ученого, 
который вместе с его командой подарил 
нам все это после векового отставания от 
западных исследователей. Нельзя забы-
вать, что до исследований команды Ку-
тера у нас не было ни одной публикации 
на эту тему, если не считать переиздание 
тиражом в �000 экз. статьи Рувера [32] 
и «фантастических воспоминаний о про-
шлом» некоторых авторов, которые ниче-
го не читали на эту тему (история двойной 
бухгалтерии) и никогда не посещали ар-
хивы средневековых книг.

Здесь можно только одно: пожелать 
юбиляру долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, новых исследований и новых уни-
кальных результатов.
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